
от 01.10.2021 №807 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 19.06.2015 №1158  

"Об утверждении Положения о порядке 

установления и выплаты ежегодной премии 

"Юные таланты Самотлора" обучающимся        

в муниципальных образовательных  

организациях дополнительного образования, 

подведомственных департаменту по социальной 

политике администрации города, проявившим 

выдающиеся способности в учебе и творческих 

мероприятиях" (с изменениями от 04.05.2016 

№617, 27.09.2016 №1393, 25.01.2017 №99, 

02.05.2017 №651, 07.02.2018 №152, 09.07.2018 

№977, 27.09.2018 №1244, 15.08.2019 №679) 

 

 

 

В целях совершенствования эффективности системы критериев оценки 

номинантов конкурса на установление ежегодной премии "Юные таланты 

Самотлора", в связи с кадровыми изменениями в администрации города: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                          

от 19.06.2015 №1158 "Об утверждении Положения о порядке установления         

и выплаты ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся                    

в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования, подведомственных департаменту по социальной политике 

администрации города, проявившим выдающиеся способности в учебе                    

и творческих мероприятиях" (с изменениями от 04.05.2016 №617, 27.09.2016 

№1393, 25.01.2017 №99, 02.05.2017 №651, 07.02.2018 №152, 09.07.2018 №977, 

27.09.2018 №1244, 15.08.2019 №679) согласно приложению. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 01.10.2021 №807 

 

 

Изменения, 

которые вносятся  

в постановление администрации города от 19.06.2015 №1158  

"Об утверждении Положения о порядке установления  

и выплаты ежегодной премии "Юные таланты Самотлора"  

обучающимся в муниципальных образовательных организациях  

дополнительного образования, подведомственных  

департаменту по социальной политике администрации города,  

проявившим выдающиеся способности в учебе  

и творческих мероприятиях"  

(с изменениями от 04.05.2016 №617, 27.09.2016 №1393,  

25.01.2017 №99, 02.05.2017 №651, 07.02.2018 №152,  

09.07.2018 №977, 27.09.2018 №1244, 15.08.2019 №679) 

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города, директора департамента по социальной политике администрации 

города И.О. Воликовскую.". 

 

2. В приложении 1: 

2.1. Пункт 1.7 раздела I изложить в следующей редакции: 

"1.7. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 11 лет (включительно), занимающиеся                            

по предпрофессиональным программам в области искусств, творческие 

достижения которых соответствуют критерию, указанному в абзаце втором 

пункта 3.1 раздела III настоящего Положения, и одному из критериев, 

указанных в абзацах третьем - девятом пункта 3.1 раздела III настоящего 

Положения.". 

2.2. Раздел III изложить в следующей редакции: 

"III. Критерии оценки номинантов конкурса 

 

3.1. Формирование рейтинга кандидатов конкурса, обучающихся                          

в образовательных организациях, осуществляется путем оценки достижений 

номинантов конкурса за год, предшествующий дате проведения конкурса,                       

по следующим критериям: 

- успеваемость обучающегося в образовательной организации по итогам 

двух последних полугодий соответствует отметкам "хорошо" и "отлично"              

по всем учебным предметам; 

- признание обучающегося победителем или призером международного 

конкурса (олимпиады); 
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- признание обучающегося победителем или призером всероссийского 

конкурса (олимпиады); 

- признание обучающегося победителем или призером окружного 

конкурса (олимпиады); 

- признание обучающегося победителем или призером регионального 

конкурса (олимпиады); 

- признание обучающегося победителем или призером муниципального 

конкурса (олимпиады); 

- участие в творческих школах, мастер-классах; 

- организация сольных концертов, персональных выставок                        

(с приложением программы, афиши, пресс- и пост-релизов, ссылок или 

скриншотов страниц с размещенной информацией). 

3.2. К рассмотрению не принимаются дипломы: 

- многожанровых конкурсов; 

- конкурсов и конкурсов-фестивалей, которые предъявляют требования 

только ко времени исполнения программы либо конкурсные требования 

которых позволяют исполнять одно произведение. 

3.3. Дипломы международных конкурсов, заполненные на иностранном 

языке, представляются только с переводом на русский язык. 

3.4. Окончательное решение при формировании рейтинга кандидатов 

конкурса принимает комиссия.". 

2.3. В разделе IV: 

- пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам календарного года                       

в два этапа: 

- I этап - выдвижение номинантов конкурса в образовательных 

организациях; 

- II этап - рассмотрение документов, представленных образовательными 

организациями в департамент по социальной политике администрации города 

согласно пункту 4.4 настоящего раздела, и утверждение списка обладателей 

премии комиссией. 

С 2022 года I этап конкурса проводится в период с 1 по 25 февраля,             

II этап конкурса - в период с 26 февраля по 15 марта."; 

- в пункте 4.3 слова "до 1 мая" заменить словами "до 26 февраля"; 

- абзац седьмой пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

"- копии документов, удостоверяющих признание номинантов конкурса 

победителями или призерами конкурса (олимпиады) и творческих школ 

(грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты и др.), с приложением 

положений о конкурсах.". 

2.4. В разделе VI: 

- в пункте 6.5 слова "15 сентября" заменить словами "15 апреля"; 

- пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

"6.6. Ответственный исполнитель организовывает вручение свидетельств 

победителям конкурса в торжественной обстановке в период с 1 по 25 мая 

текущего года.". 
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2.5. Разделы II, III приложения 1 к Положению о порядке установления               

и выплаты ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся                        

в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования, подведомственных департаменту по социальной политике 

администрации города, проявившим выдающиеся способности в учебе                      

и творческих мероприятиях, изложить в следующей редакции: 

"II. Интенсивность творческих достижений номинанта конкурса 

 
Статус конкурса Участие  

в конкурсе 

(кол-во раз) 

Баллы  

(за одно участие) 

Сумма  

баллов 

Международный  5  

Всероссийский  4  

Окружной и региональный  3  

Муниципальный  2  

Конкурс в заочной форме  1  

Творческая школа  3  

Сольный концерт, персональная выставка  2  

Мастер-класс  1  

Итоговое количество баллов  

 

III. Результативность творческих достижений номинанта конкурса 

 
№ 

п/п 

Критерий Результат участия Шкала оценки  

(кол-во баллов  

за один диплом) 

 

Сумма  

баллов 

1. Участие в международных конкурсных 

мероприятиях, проводимых при 

поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации 

Гран-при 100  

лауреат I степени 90  

лауреат II степени 80  

лауреат III степени 70  

дипломант 60  

участник 50  

2. Участие во всероссийских конкурсных 

мероприятиях, проводимых при 

поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации 

Гран-при 90  

лауреат I степени 80  

лауреат II степени 70  

лауреат III степени 60  

дипломант 50  

участник 40  

3. Участие в международных конкурсных 

мероприятиях 

Гран-при 45  

лауреат I степени 40  

лауреат II степени 35  

лауреат III степени 30  

дипломант 25  

4. Участие во всероссийских конкурсных 

мероприятиях 

Гран-при 35  

лауреат I степени 30  

лауреат II степени 25  

лауреат III степени 20  

дипломант 15  

5. Участие в окружных и региональных 

конкурсных мероприятиях 

Гран-при 30  

лауреат I степени 25  

лауреат II степени 20  

лауреат III степени 15  

дипломант 10  
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6. Участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях 

Гран-при 25  

лауреат I степени 20  

лауреат II степени 15  

лауреат III степени 10  

дипломант 5  

7. Наличие сертификатов участия участник творческой школы 30  

участник мастер-класса 5  

8. Организация сольных концертов, 

персональных выставок 

участник  15  

9. Участие в конкурсных мероприятиях 

любого статуса в заочной форме 

Гран-при 15  

лауреат I степени 10  

лауреат II степени 5  

лауреат III степени 3  

дипломант 1  

Итоговое количество баллов  

". 


